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Игра — это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. 

(Сухомлинский В. А.) 
 
Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного процесса, 
обращением к личности ребёнка, развитию лучших его качеств, формированию 
разносторонней и полноценной личности. Реализация этой задачи объективно требует 
качественно нового подхода к обучению и воспитанию детей, организации всего 
образовательного процесса. Обучение детей должно быть развивающим, 
увлекательным, проблемно игровым, обеспечивать субъективную позицию ребёнка и 
постоянный рост его самостоятельности и творчества. 
Именно игра позволяет развивать  умственные и художественные способности, 
помогает малышу познавать мир. В игре он наблюдает, запоминает, развивает 
фантазию, знакомится с формами и свойствами предметов, выстраивает системы 
взаимосвязей.   
Игра позволяет, будто бы незаметно, решать различные задачи, порой очень сложные, 
и продвигаться вперёд по пути формирования и развития детского интеллекта. С 
помощью игры обучение ребёнка идёт эффективнее, а воспитание приятнее. С 
помощью игры можно помочь ребёнку осознать самого себя, приобрести уверенность 
в собственных силах. Игра-это своеобразный эксперимент, в котором заложены 
условия для самовыражения и самопроверки. Общение во время игры является 
важным элементом воспитания личности, источником взаимного обогащения. 
Игра, которую мы предлагаем детям – это игра в шашки. 
 

                
 
 Обучение игры в шашки  в педагогическом процессе детского сада дарят детям 
радость творчества, обогащают духовный мир, учат дошкольников логически 
мыслить, развивают память, сообразительность, находчивость, дисциплинируют 
мышление, воспитывают сосредоточенность, силу воли, помогают подготовить 
дошкольников к успешному постижению общеобразовательных школьных 
дисциплин, а так же помогают в сохранении и укреплении здоровья детей. 

Для каждой организованной учебной деятельности необходимо продумать игровую 
мотивацию с целью вызвать у детей интерес к занятию, создать состояние 
увлечённости, умственного напряжения и направления усилия детей на осознанное 
освоение знаний, умений, навыков. Мотивация определяет «программу» игровых 
действий. При этом учитываем следующие условия: 

1. Организация, при которой ребёнок вовлекается в процесс самостоятельного поиска 
и открытия новых знаний, решает задачи проблемного характера; (показ мультфильма 



или презентации) 
2. Интеллектуальная и практическая деятельность на занятии должна быть 
разнообразной; (использовать героев сказок, игра в стихах) 
3. На занятиях  я  постоянно меняю форму вопросов, заданий, стимулирую поисковую 
деятельность детей, создавая атмосферу напряжённой работы; (переход от простого к 
сложному) 
4. Содержание занятий должно быть трудным, но посильным; 
5. Чем больше новый материал связан с имеющимся личным опытом ребёнка, тем он 
интересен для него; 
6. На занятиях учитываются  индивидуальные, возрастные, медицинские, психические 
особенности  воспитанников; 
7. Педагог должен  уметь поддержать и направить интерес к содержанию занятия, 
стимулировать познавательную активность детей.    

            

В заключении, необходимо отметить, что если регулярно использовать на занятиях 
специальные игровые задания и упражнения, которые направлены на развитие 
познавательных возможностей и способностей, это расширяет кругозор 
дошкольников, способствует интеллектуальному развитию, повышает качество 
подготовленности к школе, позволяет детям более уверенно ориентироваться в 
простейших закономерностях окружающей их действительности и активнее 
использовать знания в повседневной жизни. 

                                                                 
 

 

 


